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„Вагоноглотатели" 
«Куда деваются ваго

ны?» — над этим вопро
сом время от времени раз
мышляют, наверно, во 
многих цехах комбината. 
И при этом нередко гре
шат на железнодорожни
ков, что они, мол, не уме
ют работать оперативно. 
Что ж, не безгрешны же
лезнодорожники. Но да
вайте-ка разберемся, толь
ко ли они виноваты. 

Вот некоторые данные 
за сентябрь. 

В коксохимическом про
изводстве каждый вагон 
стоял в сентябре на 1,1 
часа больше нормы. Не 
слишком «страшно» как 
будто. Но если помножить 
эту цифру на количество 
использованных коксохи
миками вагонов, получит
ся солидная цифра — 
37255 вагоно-часов. 

В мартеновском цехе 
№ 3 вагоны перепростаи-
вали по 17,2 часа, общая 
цифра перепростоя — 
6102 часа; в копровом це
хе № 1 каждый вагон — 
по 10 с лишним часов, об
щая потеря — более 8 ты
сяч вагоно-часов; в копро
вом цехе № 2 каждый ва
гон — но 9 часов, общая 
потеря — около 7,5 ты
сячи вагоно-часов. 

На складе управления 
главного энергетика было 
за месяц использовано 
всего 24 вагона, но каж
дый из них стоял лишнего 
в среднем по 10(!) часов, в 
итоге потеряно 960 ваго
но-часов. 

На складе управления 
главного механика вагоны 
перепростоялн в общей 
сложности более 1100 ва
гоно-часов, в ремонтно-
строительном цехе — поч
ти 1900, в складском хо
зяйстве около 1600. 

Л теперь, уважаемые 
читатели-металлурги, да
вайте еще раз спросим: 
<>Куда деваются вагоны?» 

3. Б О Й К О , техник 
по коммерческой 

работе; 
М . Г А Т Т А Р О В , 

ст. электромеханик 
службы С Ц Б Ж Д Т . 

За шесть суток октября 
сталеплавильщики пятой 
печи второго мартеновско
го цеха выплавили 472 
тонны сверхплановой ста
ли. Сталевары Евгений 
Степанов, Владимир Дуби-
но, Алексей Чернов и Се
мен Шкловский со своими 
подручными добиваются 
значительной экономии 
времени на каждой плавке 

Плюсы недели 
и полного использования 
мощности агрегата. 

Ровно и высокопроизво
дительно начал работать в 
октябре коллектив тринад
цатой мартеновской печи. 
Дополнительно к заданию 
шести суток выдано 454 
тонны стали. 

Сталеплавильщики один
надцатого мартена, сорев
нующиеся с коллективом 
восьмой печи, начали но
вый месяц лучше своих со
перников. За шесть дней 
работы они записали на 
свой сверхплановый счет 
377 тонн метала. 

Декада пришла 
к доменщикам 

«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет 
жить». Эти слова В . Маяковского как нельзя 
лучше передают содержание Ленинской дека
ды, которая шестого октября началась в крас
ном уголке доменного цеха. 

Незабываемый образ Ильича. Он на полот
нах картин лучших советских художников, ему 
посвящены большие и малые музыкальные 
произведения; над созданием образа вождя ра
ботают талантливые артисты театра и кино; 
образ «самого человечного человека» выраста
ет на страницах литературных произведений. 

Каждый день декады расскажет доменщи
кам о том, как создается образ В . И . Ленина 
в искусстве. Перед доменщиками со стихами 
о Ленине выступит артист театра И . Жигилий, 
Магнитогорская государственная капелла про
ведет лекцию-концерт «Ленин и музыка», в 
один из дней гостем доменщиков будет Я . О . 
Даргайе, встретившийся с Лениным. Во время 
декады состоится и теоретическая конферен
ция «Ленин и технический прогресс», которая 
даст возможность поговорить и о проблемах 
сегодняшнего дня своего завода, цеха. 

Декада интересна не только лекциями, бесе
дами, концертами, посвященными Ильичу. В 
день начала декады коллектив цеха встал на 
ударную трудовую вахту и взял повышенные 
обязательства. За десять дней доменщики обя
зались выдать пять тысяч тонн сверхпланового 
чугуна и добиться, чтобы весь сверхплановый 
чугун был высокого качества. Коллективы 
всех доменных печей вступили в соревнование 
между собой, и над печью, давшей лучшие 
показатели за сутки по выплавке сверхплано
вого чугуна, по качеству продукции, по эсте
тике и культуре производства, по дисциплине, 
будет взвиваться красный флаг. А коллектив 
печи, вышедший победителем и десятидневном 
соревновании, будет занесен в Ленинскую кни
гу почета.» 

Декада пришла в доменный цех. Пусть 1 тру
довые успехи доменщиков за время декады 
будут достойным вкладом в выполнение обя
зательств социалистического соревнования, 
принятых в честь столетия со дня рождения 
В . И . Ленина! 

М . Л Ы С Е Н К О , секретарь 
комсомольской организации доменного цеха. 

От того, насколько 
четко и продуманно рабо
тает коллектив цеха из
ложниц, во многом зави
сит ритмичная работа 
сталеплавильного и про
катного переделов. 

На нашем снимке — 
обрубщик цеха излож
ниц Иван Владимирович 
ГОШОВСКИИ, один из 
передовых тружеников 
цеха. Он ежемесячно вы
полняет по полторы нор
мы. 

Фото Н . Нестеренко. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК 
Листопрокатный цех 

№ 1 непрерывно наращи
вает производство высоко
качественного п р о к а т а . 
При прокатке металла на 
порез усилия листопрокат-
чиков долгое время сдер
живала недостаточная про-
п у с к н а я способность 
существующей схемы уп
равления механизмами 
центрального рольганга 
стана «1450». 

Группа рационализато
ров Л П Ц № 1 и централь
ной заводской лаборато
рии автоматизации произ
водства во главе с началь
ником стана «1450» А . Р. 
Фишером предложила но
вую электронную систему 
управления. При разра
ботке- новой схемы особен

но много сил приложил 
старший электрик цеха 
В . А . Абросимов и брига
дир электриков С . Н. Бак-
лушин. 

Сейчас новая система 
управления находится в 
опытно-промышленной эк
сплуатации. Качество ра
боты системы в значи
тельной степени определя
ется тщательностью на
стройки ее узлов. Этим 
важным делом занимается 
инженер Ц З Л А П В . А . 
Сыромятников. С к о р о 
электронный помощник 
прокатчиков полностью 
войдет в строй. 

М. К А Р Л И К , 
начальник лаборатории 

Ц З Л А П . 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь и с начала 1969 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

М М К К М К нтмк 
За м-ц С нач. За м-ц С нач. За м-ц С нач. 

года года года 
Чугун 101,9 101,3 Чугун 101,6 101,3 Чугун 102,0 100,4 
Сталь 101,0 101,5 Сталь 100,8 100,3 Сталь 101,2 98,6 
Прокат 101,2 100,6 Прокат 100,7 99,5 Прокат 100,3 99,2 
Кокс 100,8 100,9 Кокс 100,4 100,3 Кокс 103,0 .102,3 
Руда 107,0 103,9 Руда 104,3 100,0 Руда 103,9 103,3 
Агломерат 104,1 102,8 Агломерат 102,1 101,2 Агломерат 101,0 101,2 
Огнеупоры 94,3 100,3 Огнеупоры 100,5 100,4 Огнеупоры 100,6 101,3 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь и с начала 1969 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

М М К кмк Н Т М К 

Доменный цех 101,9 Доменный цех № 1 101.9 
Мартеновский цех № 2 101,1 Мартеновский цех № 1 100,8 Мартеновский цех № 2 100,2 
Мартеновский цех № 3 100,2 Мартеновский цех № 2 100,9 
Обжимный цех 96,2 Обжимный цех 100,9 
Копровый цех 100,3 Копровый цех 103,9 Копровый цех 101,5 
Ж Д Т 108,7 Ж Д Т 106,9 Ж Д Т 102,7 
Доменная печь № 2 102,7 Доменная печь № 1 101,1 

Ж Д Т 

Доменная печь № 3 103,1 Доменная печь № 3 103,4 
Доменная печь № 4 102,1 Доменная печь № 4 108,9 
Доменная печь.№ 6 103,0 Доменная печь № 2 100,7 

Доменная печь № 4 

Доменная печь № 7 102,0 Доменная печь № 3 96,7 
Мартеновская печь № 2 100,5 Мартеновская печь № 2 101,7 

Доменная печь № 3 

Мартеновская печь № 3 101,8 Мартеноовская печь № 3 101,4 
Мартеновская печь № 11 101,9 
Мартеновская печь № 12 101,1 Мартеновская печь № 10 103,2 
Мартеновская печь № 13 102,3 Мартеновская печь № 7 100,2 
Мартеновская печь № 25 100,2 Мартеновская печь № 15 93,5 
Мартеновская печь № 22 95,7 Мартеновская печь № 8 101 9 
Блюминг № 2 88,3 
Бригада № 2 блюминга 78,2 
Среднелистовой стан 98,4 Листопрокатный цех 101,3 
Стан «500» 101,0 Среднесортный стан 100,1 • 

Мартеновская печь № 

Блюминг • 
Бригада Ли 2 блюмингг 

17 93,9 

119,8 
1 102,5 
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ПАРТИЙНАЯ 
ХРОНИКА 

О повышении актив
ности коммунистов шла 
речь на состоявшемся 
недавно заседании пар
тийного бюро энергоце
ха У К Х . Коммунисты 
не случайно выбрали 
именно такую тему 
для разговора — вы
звал тревогу появив
шийся в последнее вре
мя «холодок» в общест
венной работе некото
рых членов партии. 
Так, электрик правобе-
р е ж н о й аварийной 
службы коммунист В. 
Бичурин в течение года 
редко посещал партий
ные собрания, перестал 
чувствовать ответствен
ность за выполнение 

партийного долга. От
клонялся от выполне
ния обязанностей парт
групорга, плохо посе
щал партийные занятия 
коммунист Б. Тухбату-
лин, электрик. 

Партийное бюро рез
ко осудило этих това
рищей, вынесло им по
рицание. Было решено 
также за счет хорошо 
продуманных поруче
ний и жесткого кон
троля за их выполне
нием, строгой требова
тельности к выполне
нию коммунистами по
ложений Устава К П С С 
улучшить обществен
ную деятельность чле
нов партийной органи
зации. 

*** 
Мастеру - электрику 

огнеупорного производ
ства В . И. Куприяну 
надолго запомнится да
та 6 октября 1969 го
да. В этот день моло
дой коммунист провел 
первое самостоятельное 
занятие в школе основ 
марксизма - ленинизма 
второго года обучения. 
Овладеет искусством 
пропагандиста В. И. 
Куприян, потому что 
есть в его характере 
то, что решает успех 
любого дела: добросо
вестность и настойчи
вость. Эти качества ха
рактера помогли ему 
успешно з а к о н ч и т ь 
М Г М И без отрыва от 
производства, позволя
ют результативно 
выполнять обязанности 
начальника штаба на
родной дружины 

Для того, чтобы улуч
шить работу ком
сомольского бюро вто
рого мартеновского це
ха (в последнее время 
деятельность членов 
комсомольского бюро 
была заметно снижена), 
на отчетно-перевыбор
ном комсомольском 
собрании, которое со
стоялось 17 сентября, 
были единогласно из
браны в состав бюро 
молодые инициативные 
коммунисты Михаил 
Гуз, подручный стале
вара 9-й печи, Иван 
Тюрбит, подручный 
сталевара на торкрет-
машине, Александр Ки
селев, кандидат в чле
ны К П С С , машинист 
разливочного крана. 
Обновленное комсо
мольское бюро активно, 
с молодым задором и 
огоньком приступило к 
выполнению своих обя
занностей. 

Комсомольское бюро 
решило рекомендовать 
в этом году в коммуни
стическую партию двух 
лучших комсомольцев 
бригадира слесарей 
Борисенко и подручно
го сталевара Аврамен-
ко. 

Коллектив второго цеха ремонта металлургического оборудования 
ведет большую работу по изготовлению деталей для ремонтных работ в 
цехах комбината. В числе передовиков здесь называют старейшую ра
ботницу цеха разметчицу Марию Прохоровну Р Е У Т О В У . Она выполняет 
задания быстро и высококачественно. 

Н А С Н И М К Е : М. П. Реутова за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

того, чтобы собрание про
шло интересно, полезно и 
поучительно. 

Не было учтено глав
ное: собрание с такой по
весткой проблематично, 
оно требует от коммуни
стов умения анализиро
вать работу свою и дру
гих. А этому надо учить. 
Учить не на партийном со
брании, а до него. И этим 
обязана заниматься специ
альная партийная комис
сия. Пока же у нас подго
товка к собранию сведена 
лишь к тому, что вывеши
ваются объявления о том, 
что состоится собрание. 
Но этого очень мало — 
требуется персональное 
оповещение каждого ком
муниста. Такое оповеще
ние, после которого стала 
бы ясна коммунистам 
цель, которую нужно до
стигнуть на партийном со
брании, и то, что требует
ся от них для достижения 
желаемого. • 

Вот и получилось: от
крытое партийное собра
ние с интереснейшей по
весткой не принесло удов
летворения коммунистам. 
Потому что на деле фор
мальной оказалась подго
товка к нему. И в докла
де не было дано глубоко
го анализа имеющихся у 
нас недостатков, не выяс
нены причины их возникно
вения. А где нет откровен
ного анализа и глубокого 
проникновения в суть яв
лений — там ис может 
быть творческой работы, 
поиска, а значит удов
летворения. 

Н. Б Е З И Н С К И И , 
член партбюро 

Ц З Л А П . 

Неудовлетворенность — 
чувство всегда неприят
ное. Особенно остро испы
тываешь это тогда, когда 
меньше всего ожидаешь 
неудачу там, где все, каза
лось бы, знакомо, привыч
но и не должно бы поэто
му возникнуть никакого 
случайного повода для по
явления неудовлетворен
ности. Коммунисты цент
ральной заводской лабора
тории автоматизации про
изводства, анализируя со
стоявшееся недавно от
крытое партийное собра
ние, пришли к следующе
му заключению: откровен
ного разговора не получи
лось. Не получилось, не
смотря на то, что были 
предприняты определен
ные меры для успешного 
проведения собрания. 

Прежде всего сама по
вестка открытого партий
ного собрания «Ленинский 
стиль руководства и за
дачи И Т Р в воспитании 
трудящихся» исходила из 
особенностей социалисти
ческих обязательств, кото
рые приняли коммунисты. 
Они решили изучить важ
нейшие ленинские работы, 
осознать и осмыслить ле
нинский стиль руководст
ва массами. Была также 
организована из числа 
членов партийного бюро и 
рядовых коммунистов ра
бочая группа, в обязанно
сти которой входила под
готовка к предстоящему 
собранию. Итак, вроде бы 
все основное было сдела
но. Оставалось только про
вести беседу по намечен
ной теме — и ожидать по
ложительных результатов. 
Но в отличие от всех пре
дыдущих собраний на 
этот раз настоящий душев
ный разговор не состоял
ся. А ведь, во-первых, в 
собрании приняли участие 

все начальники лаборато
рий и руководители групп. 
Во-вторых, в адрес комму
нистов В. С . Королева, 
Д. В . Лормана, Ф. В. Аши-
хмина и других был вы
сказан целый ряд серьез
ных претензий. Но даже 
после этого они остались 
в стороне от обсуждаемой 
темы. В-третьих, в докла
де были (как это правиль
но заметил в своем высту
плении коммунист А . С . 
Евдокимов) затронуты да
леко не все принципы ле
нинского стиля работы. И 
это не могли не заметить 
коммунисты, которые обя
зались изучать методы ле
нинского партийного руко
водства. Именно поэтому 
должна была возникнуть 
дискуссия о ленинской те
ории партийного руковод
ства и о. том, как практи
чески преломляется она в 
делах коммунистов. И все 
же откровенного разгово
ра о недостатках, которые 
имеются в общественной 
работе коммунистов, не по
лучилось. Не удалось 
всколыхнуть всех участни
ков собрания, заставить 
еще раз придирчиво про
анализировать свой стиль 
работы, сверяя его с ле
нинскими методами пар
тийного руководства. И 
когда задумываешься над 
тем, почему не состоялся 
чистосердечный, прямой, 
искренний разговор, поче
му некоторые коммунисты 
отмолчались, приходишь к 
выводу, что партийное бю
ро подготовку собрания 
поручило рабочей комис
сии, фактически не прове
рив, по каким каналам 
идет подготовка, что пред
принимает комиссия для 

СЛУШАЛИ С ИНТЕРЕСОМ 
Всем известен памятник советскому воину освобо

дителю в Трептовнпарке в Берлине. 
Об интересной истории его создания рассказал 

молодым рабочим второго и третьего интернатов 
лектор общества «Знание» А . В . Медведев. Ребята 
узнали, что скульптура лепилась с нашего земляка 
И. С . Одарченко, который участвовал во взятии 
Берлина. 

С интересом выслушали они рассказ А . В . Медве
дева о Трептов-парке, просмотрели много снимков 
величественного памятника. Но особенность' этой 
лекции в том, что именно А . В . Медведев отыскал 
И . С . Одарченко, наладил с ним переписку, а затем 
и представил Ивана Степановича магнитогорцам 

А . В . Медведев — председатель городского клуба 
революционной и трудовой славы. Благодаря его не 
утомимости собран интересный материал, где рядом 
с другими экспонатами находится и обмундирование 
И. С . Одарченко. в котором он позировал скульпто
ру Е. Вучетичу. 

А . В . Медведев пригласил ребят посетить клуб 
революционной и трудовой славы, где они смогут 
узнать много интересного из истории города. 

Б. М А Е В С К А Я . 

УЧЕБА МЕТАЛЛУРГОВ 

НЕОБХОДИМЫ ОБЩИЕ УСИЛИЯ 
Прошло чуть больше 

месяца с начала учебного 
года в школах рабочей мо
лодежи. Но, к сожалению, 
уже сейчас мы вынужде
ны говорить о плохой по
сещаемости и о ряде фак
тов, способствующих на 
наш взгляд этому неблаго
приятному результату. 

Что греха таить, неко
торых молодых рабочих 
приходится основательно 
«обрабатывать», прежде 

чем они подадут заявления 
в школу рабочей молоде
жи. Но это еще не резуль
тат. Около двухсот чело
век — жильцов второго 
интерната молодых рабо
чих комбината подали за
явления в школы и толь
ко восемьдесят девять из 
них вышли на занятия и 
систематически посещают 
их. В чем ж е дело? Может 
быть, в интернатах пло
хо занимаются вопросами 
учебы? Но этого сказать 
никак нельзя. За учебой 
питомцев второго интер
ната следит строгий и 
опытный воспитатель А . Я . 
Крюкова. В третьем ин
тернате этой работой веда
ет отлично знающая свое 
дело В . Б. Бордокова. Кро : 

ме того, что в интернатах 
выработана строгая систе
ма учета и проверки посе
щаемости и успеваемости 
учащихся школ рабочей 
молодежи, которая пред
полагает еженедельное по
сещение школ, цехов 
(кстати, школы посещают 
воспитатели с целью про
верки не раз в неделю, а 
каждый день), — кроме 
этого, воспитатели уделяют 
много времени для допол
нительных занятий со сво
ими подопечными. И зани
маются не только в дни, 
отведенные для этого. Они 
готовы в любое время 
прийти па помощь ребя
там. Даже в свои выход
ные- дни воспитатели про
сиживают над учебниками 
с теми, кому необходима 
помощь. 

Но как ни много делают 
воспитатели для привлече
ния молодых рабочих к 
учебе, все-таки без помо
щи цеха им не обойтись. 
Ребята значительную 
часть1 времени проводят на 
рабочем месте, и уж, ко
нечно, от того, как обстоят 
дела на работе, зависит в 
первую очередь их общий 
жизненный настрой. А д 

министрация цеха, стар
шие рабочие, мастера, 
бригадиры — все они спо
собны и должны оказы
вать помощь интернату в 
работе по привлечению 
.молодых кадров к учебе. 
Где, как не на производст
ве, должны быть в пер
вую очередь заинтересо
ваны в повышении обще
образовательного и тем 
более технического уров
ня знаний рабочих. А что 
получается на Деле? 

В цехах и интернатах 
составлены графики, но 
которым кто-либо из адми
нистрации цеха должен ре
гулярно посещать интер
нат и совместно с воспита
телями контролировать де
ла учащихся, проводить 
беседы и, конечно, вместе 
думать над тем, что надо 
улучшить, что изменить в 
работе с учащейся моло
дежью. Так вот, на деле 
получается, что в интер
нате представители боль
шинства цехов не бывают, 
а если и обрадуют своим 
приходом, то лишь «для 
галочки». Ни разу не удо
сужились црийти и прове
сти беседу в интернате со 
своими рабочими из це

ха ремонта промышлен
ных печей, из цеха излож
ниц, из основного механи
ческого цеха, из Л П Ц - 4 и 
Л П Ц - 5 , из первого и вто
рого мартеновских цехов, 
из аглоцеха. К огромному 
нашему сожалению пере
чень цехов можно продол
жить еще и еще. 

Неприглядно обстоят де
ла в первом цехе ремонта 
металлургического обору
дования. Из молодых ра 
бочих этого цеха, прожи
вающих во втором интер
нате, одиннадцать человек 
не посещают занятия. - Ра
бочие цеха В. Кощевец 
С . Дубинин, Н . Кузнецов, 
получили отпуска как раз 
тогда, когда начались за
нятия в школе. (Кстати, в 
Ц Р М О - 1 не вышло на за
нятия тридцать три чело
века). Пятеро из ребят, жи
вущих в интернатах и по
давших заявление в шко
лу, находятся в колхозе. 
Но на просьбу интерната 
вернуть их в город, чтобы 
они могли начать занятия, 
в Ц Р М О - 1 отвечают отка
зом. Как, впрочем, и в 
других цехах. И лишь 
только начальник црово-
лочжмптршсового ц е х а 

А . М . Литвак откликнул
ся на эту просьбу, и двое 
рабочих были возвращены 
в город. Непростительно, 
что администрация некото 
рых цехов не идет на
встречу просьбе воспита
телей. Ведь учеба моло
дых рабочих — общее де 
ло, в котором в первую 
очередь должны быть за 
интересованы на производ
стве. И нельзя считать, 
что вся ответственность за 
это важное дело лежит 
только на воспитателях. 
Они делали и делают для 
своих подопечных очень и 
очень много. И пусть ста
нет стыдно тем молодым 
рабочим, которых порой 
для их же блага приходит
ся чуть ли ни за руку ве
сти в школу. 

Словом, в важном деле 
привлечения. молодых к 
учебе только тогда будет 
достигнут желаемый ре
зультат, когда в цехах бо
лее серьезно будут отно
ситься к этому делу иног
да усилия воспитателей 
интернатов сольются с 
усилиями администрации 
цехов комбината. 

Э . ' В А Т У Т И Н , 
заместитель начальника 

Ж К О № 1 по интернатам. 

I 

не получилось 
Откровенного разговора 

ПОСЛЕ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 
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Прошло немногим боль
ше года с тех пор, как наш 
цех перешел на работу по 
новой системе планирова
ния и экономического сти
мулирования. Этому пере-
ходу прежде всего пред 

. шествовала большая разъ
яснительная работа: тру
дящиеся цеха изучали осо
бенности показателей, ко
торые планируются при 
новой системе, их отличие 
от показателей, которые 
планировались до перехо
да. 

Особое внимание было 
уделено повышению каче
ства выпускаемой продук
ции. Каждый работающий 
должен был уяснить себе, 
что качество продукции 
играет большую роль в вы
полнении таких основных 
показателей, как объем 
ее реализации и прибыль. 
Было определено и дове-
nem>"Hfl сведения каждого, 
какие приплаты и скидки 
устанавливаются за каче
ство, то есть была опреде
лена зависимость объема 
приплат от повышения ка
чества продукции. Также 

ПО ПУТИ В КЛАСС „А" 
было определено, как мо
жет влиять коллектив на
шего цеха на качество ли
ста, на его товарный вид, 
и соответственно поставле
ны задачи перед коллекти
вами каждого производ
ственного участка. 

До осуществления в це
хе экономической рефор
мы и уже после перехода 
на новую систему планиро
вания в борьбе за повыше
ние качества продукции 
•был принят ряд организа
ционных и технических 
мер. 

К каждом отделении це
ха были вывешены плака
ты экономического содер
жания, чтобы каждому 
трудящемуся ясна была 
его роль в достижении вы-, 
соких приплат. 

В петлевых ямах тра
вильных агрегатов были 
установлены ч у г у н н ы е 
брусья вместо деревян
ных, чтобы избежать ца

рапин на стальном трав
леном листе. На травиль
ных агрегатах были уста
новлены индикаторы про
висания полосы. Внедре
ние их позволило предот
вратить царапины на по
лосе, возникающие при 
трений о футеровку тра
вильных ванн. Сама футе
ровка днища ванн служит 
теперь дольше: предотвра
щено истирание. 

Сейчас на седьмом агре
гате резки осваивается 
сортировка металла в по
токе. Будет цроведена ре
конструкция третьего аг
регата резки, после нее 
сортцровка металла будет 
автоматизирована и на 
этом агрегате. Внедрение 
этого мероприятия позво
лило сократить штат сор
тировщиков, ожидается 
новое высвобождение жен-
шин-сортировщиц от тяже
лого физического труда. 

Благодаря творческой 

д е я т е л ьн-ос т и рацион а лиза -
торов цеха в союзе ^с ра
ботниками' управлений 
главного энергетика и 
главного механика, цент
ральной заводской лабора
тории и отдела техниче
ского контроля наши про
катчики освоили произ
водство автолиста по клас
су точности «А» , по выс
шему классу точности. Этб 
принесло комбинату в ус
ловно годовом исчислении 
два миллиона триста ты
сяч рублей дополнитель
ной прибыли. 

С планом объема реа
лизации цех справляется, 
укладывается в заданную 
себестоимость, повышает
ся производится ь л о с т ь 
труда. Производительность 
труда выросла в настоя
щее время до 106,3 про
цента, а заработная пла
та — до 106 процентов. 
Выходит, во втором листо
прокатном цехе достигну

то пусть пока незначи
тельное, но все же опере
жение роста производи
тельности труда в сравне
нии с ростом заработной 
платы. 

Были разработаны но
вые системы премирова
ния: дежурных слесарей и 
электриков — за эконо
мию средств, запланиро
ванных на текущий ре
монт оборудования, тра
вильщиков — за.прокаты-
ваемссть сварных швов на 
станах, вальцовщиков 
трехклетевого стана — за 
сокращение количества пе
ревалок и другие. 

В настоящее время но
выми положениями о пре
мировании охвачено толь
ко 35 процентов работни
ков цеха. М ы не имеем 
возможности премировать 
по подобным положениям 
все категории рабочих, так 
как не хватает средств 
для выплаты премий. В 

фонд материального по
ощрения цеху планирует
ся ежемесячно две тысячи 
рублей, в то время как 
для выплаты премий по 
всем разработанным по
ложениям необходимо око
ло трех тысяч рублей в 
месяц. 

При работе по новой си
стеме планирования и эко
номического стимулирова
ния особое внимание необ
ходимо уделять вскрытию 
и реализации внутрипро
изводственных резервов-, 
развитию деловой инициа
тивы трудящихся, направ
ленной на повышение эф
фективности производства 
и производительности гру
да. К этому сейчас стре
мятся на комбинате все, 
в том числе и коллектив 
нашего цеха. Всем очевид
на необходимость давать-
стране дополните л ь н ы е 
т о н н ы холоднокатаного 
стального листа отличного 
качества. 

В. ГИЛЛЕР, 
экономист 

листопрокатного 
цеха № 2 . ' 

Приближается зима. А зимой железнодорожникам ра
ботать особенно трудно. И поэтому во всех цехах и 
службах железнодорожного транспорта заранее готовят
ся к работе в зимних условиях. 

Коллектив службы сигнализации, централизации и 
блокировки также прилагает все силы, чтобы до наступ
ления холодов привести в порядок все устройства. Но 
нормальная работа устройств С Ц Б не всегда зависит 
только от старания одних работников службы СЦБ, а 
во многом зависит от содержания путевого хозяйства и 
умелого пользования самими устройствами. 

Например, работа рельсовых цепей зависит от состоя
ния балласта, изолированных стыков и от наличия при
варных стыковых соединителей. Однако состояние бал
ласта на железнодорожных магистралях комбината 
оставляет желать лучшего. На многих станциях железно
дорожные пути засыпаны землей, шлаком, агломератом 
и т. п., хотя приказом начальника управления ЖДТ от 
18 июля нынешнего года была предусмотрена своевре. 
менная подрезка балласта работниками цеха пути 

В соответствии с этим же приказом администрация 
цеха пути обязана была ввести в действие второй сва
рочный агрегат на дрезине для заварки стыковых соеди
нителей, привести в порядок изолированные стыки, тяго-
вые джемпера. Но пока ничего этого не сделано. Вто
рого агрегата нет, а одного явно недостаточно для того, 
чтобы своевременно производить заварку отбитых сты
ковых соединителей на всех железнодорожных путях. 

Неисправность или неустойчивая работа рельсовых 
цепей мешает нормальному функционированию устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, создавая 
тем самым угрозу безопасности движения поездов. Тяго
вые джемпера на многих станциях с электрической цен
трализацией пришли в негодность, но их не заменяют. 
Из года в год не приводятся в порядок водоотводные 
устройства. О них работники цеха пути вспоминают 
только весной, когда стрелочные переводы с электропри
водами централизованных стрелок оказываются пол во
дой, 

Вот уже несколько лет не снимаются накаты-наплывы, 
имеющиеся на рамных рельсах централизованных стре. 
лок. На одной только станции Западная более полови
ны всех стрелок (а их здесь около восьмидесяти) име
ют накаты.наплывы, превышающие норму, и во время 
последнего квартального комиссионного осмотра прямо 
было сказано: из-за большого износа рамных рельсов 
срочно заменить стрелочные переводы на четырех цен
трализованных стрелках. Однако будет ли это предписа
ние в скором будущем выполнено, пока неизвестно: нет 
стрелочных переводов. 

Если уж коснулись станции Западная, то нужно за
метить, что обе горловины станции засыпаны мусором, 
шлаком, кирпичом и т. п. Убрать весь накопившийся 
хлам один коллектив околотка № 20 не в состоянии, ему 
необходима помощь, администрации цеха пути надо, ви
димо, позаботиться об этом. 

Подъездные пути к складу № 20 на этой же станции 
засыпаны раскислителями: в свое время они складирова
лись прямо вдоль путей, теперь их в основном убрали, 
мелочь же вместе с мусором так здесь и оставили. Но 
убирать надо. А кому? Цеху подвижного состава или 
службе погрузки-выгрузки? До сих пор гадают. Но от 
этого не легче составителям, обслуживающим участок: в 
любой момент каждый из них может- травмироваться. 

Все эти недостатки можно, конечно, отнести к разряду 
мелких и можно опять забыть. Но только на время. Зи
мой эти мелочи обязательно напомнят о себе, потому 
что будут мешать нормальной работе железнодорожного 
транспорта. Лучше устранить недостатки до наступле. 
ния холодов. 

М. Г А Т Т А Р О В , 
старший электромеханик службы С Ц Б Ж Д Т , 

Цех металлической по
суды. 

В числе других здесь 
хорошо трудятся эмали-
ровщицы Г. М. ЧЕЧЕ
НА и В. М. МАЧЕН-
КО, которых вы видите 
на снимке нашего фото
корреспондента Н. Не~ 
стеренко. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
„СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИЮ"! 

Каждый день в почто 
вых ящиках и на прилав
ках киосков «Союзпечати» 
Появляется очередной но
мер новой массовой об
щественно - политической 
газеты Центрального Ко
митета Коммунистической 
партии Советского Союза. 
— «Социалистическая ин
дустрия», которая начала 
выходить с 1 июля 1969 
года. Она рассчитана на 
рабочих, инженеров, тех 
ников, работников научно-
исследовательских и про-
ектно-конструкторских ор
ганизаций, ученых всех 
отраслей промышленного 
производства. 

На страницах «Социали
стической индустрии» пуб
ликуются материалы по 
проблемам коммунистиче
ского строительства, уско
рения научно-технического 
прогресса, научной органи
зации труда, развития про
мышленности в условиях 
новой системы планирова
ния и экономического сти
мулирования. 

Много внимания газета 
уделяет социалистическо
му соревнованию за до

срочное выполнение зада
ний пятилетки, движению 
за коммунистический труд, 
опыту новаторов производ
ства. Публикуемые в газе
те материалы рассказыва
ют о деятельности хозяй
ственных, п а р т и й н ы х , 
профсоюзных и комсо
мольских организаций, 
коллективов предприятий 
по использованию резер
вов производства, научной 
организации труда в раз
личных отраслях и звень
ях социалистической ин
дустрии, знакомят с но
винками отечественной и 
зарубежной науки и тех
ники. Люди труда — в 
центре внимания газеты. 

Газета рассказывает о 
высокой творческой актив
ности советских людей,ко
торые делятся своим опы
том, мыслями о том, как 
лучше организовать массо
вое трудовое соревнование, 
развернувшееся к 100-ле
тию со дня рождения 
В, И . Ленина. 

Газета знакомит читате
лей с важнейшими событи
ями в нашей стране и за 
рубежом, со строитель
ством новой жизни в стра

нах социализма, с борьбой' 
трудящихся капиталисти
ческих стран за свои поли
тические и социальные 
права. 

На страницах газеты 
можно прочитать разнооб
разные материалы о жиз
ни советских людей, моло
дежи, об успехах наших 
ученых, работников куль
туры и искусства. 

Газета использует раз
нообразные литературные 
жанры, публикует очер
ки, рассказы, фотоочерки, 
отрывки из произведений 
советских и зарубежных 
писателей и поэтов, посвя
щенных жизни рабочего 
класса. Значительное мес
то занимают материалы по 
вопросам науки, культуры, 
быта и отдыха трудящих
ся, физической культуры, 
туризма, спорта. Преду
смотрена публикация мате
риалов по самым различ
ным житейским проблемам 
советских людей. 

В «Социалистической 
индустрии» публикуются 
ответы на вопросы читате
лей, консультации по раз
личным отраслям знаний. 
Заведен специальный раз

дел фельетонов, сатиры и 
юмора, бюро справок, со
веты для женщин. 

Газета выходит на че
тырех полосах формата 
«Правды» шесть раз в не
делю, 

С первых дней сущест
вования газеты «Социали
стическая индустрия» ее 
журналистский коллектив 
направляет сваи творче
ские усилия на постоян
ный поиск путей, которые 
позволят сделать газету 
подлинно массовой и пол
нее удовлетворять высо
кие и разносторонние за
просы ее подписчиков, 
стать близкой широким 
массам читателей. В этом 
поиске у журналистов са
мым верным и надежным 
помощником являетесь вы, 
читатели газеты. 

С помощью своих вер
ных друзей и помощников 
редакция газеты «Соци
алистическая индустрия» 
сделает все возможное 
для того, чтобы каждый 
номер удовлетворял запро
сы читателей, помогал им 
в решении грандиозных 
задач коммунистического 
строительства. 

„Вагоны держать 
- р а б о т е мешать" 

В заметке, опублико
ванной под таким заголов
ком в «Магнитогорском 
металле» 13 сентября, в 
адрес мартеновского цеха 
№ 3 имеется замечание о 
перепростое вагонов М П С 
в июле и августе. 

Сообщаю, что действи
тельно был перепростой 
вагонов М П С на складе 

ферросплавов, особенно в 
июле, из-за неравномер
ной подачи вагонов с гру
зами и неудовлетворитель
ной работы кранов на 
складе. 

Отделом главного ста
леплавильщика, админи
страцией мартеновского 
цеха № 3 приняты меры 
для того, чтобы в даль

нейшем подобных простоев 
вагонов парка М П С не на
блюдалось. Для кранов 
выделены дополнительно 
запасные части, штат ма
шинистов кранов укомп
лектован ответственными 
рабочими. 

Е. СЕМЕНОВ, 
нач. мартеновского 

цеха J * 3. 

Пока мелочи. 
А зимой? 

ИДЕМ В ЗИМУ 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
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Донорство в нашей 
стране почетно. Доноры 
окружены вниманием и 
заботой. В благородном 
движении участвуют мил
лионы трудящихся горо
да и деревни. 

Немало таких людей с 
добрым и отзывчивым 
сердцем на нашем метал
лургическом . комбинате. 
Можно назвать сотни фа
милий тех, кто помог ра
ботникам здравоохранения 
вернуть в строй . десятки 
и сотни наших металлур
гов. 

Есть доноры и в цехе 
изложниц. 24 сентября в 
этом цехе проводился 
«День донора». Медицин
ские работники здрав
пункта Р. Н. Кузнецова, 
А. К. Погодина, В. Вол
кова и Л . Осипова побы
вали на сменно-встречных 
собраниях, поговорили 
почти с каждым рабочим 
цеха о .значении перелива
ния крови и донорстве. 
Руководство цеха оказало 
большую помощь и под
держку в подготовке и про
ведении этого важного и 
нужного мероприятия. И, 
конечно, не остался без
различным if этому кол
лектив цеха. 

Пример' благородства в 
этот дены показали знат
ные доноры из доменного 
цеха Алексей Андреевич 
Синягнн, Георгий Михай
лович Меркушев, Иван 

Яковлевич Юрловский, 
Иван Прокопьевич Вязни
ков, Иван Лазаревич Близ-
нюк и другие доменщики. 
Они первыми побывали в 
операционной автобуса го
родской станции перелива
ния крови. Их примеру 
последовали комсомольцы 
цеха изложниц Григорий 
Молчанов, Анатолий Бы
строе, Борис Комаров, 
Виктор Васильев. Моло
дежь организовал секре
тарь комсомольской орга
низации цеха Николай 
Анисимов. Это его заслу
га, что из 32 доноров це
ха изложниц больше по
ловины были комсомоль. 
цы. По пять и более раз 
поделились частицей сво
ей крови с тяжелоболь
ными комсомолец Васи
лий Серебряков, подсоб
ная рабочая Клавдия Ро-
мащенко, формовщики 
Василий Беляков, Павел 
Галков, .Екатерина Бра-
танова. 

От имени дирекции, 
парткома, профкома, ко
митета комсомола, мед
санчасти и комитета 
Красного Креста комби
ната всем этим сердечным 
людям была объявлена 
благодарность. По более 
всех донорам признатель
ны те, кому они возвра
тили жизнь и здоровье. 

Е. К У Т Н А Я , 
председатель комитета 

Красного Креста 
комбината. 

В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ 
Не в каждой столовой работники проникнуты за

ботой о посетителях. Об одном из таких коллективов 
мы писали в заметке «Испорченный аппетит», опуб
ликованной в "«Магнитогорский металле» № 102. 

. Прошло более месяца с того дня, когда повара 
столовой № 20, о которых шла речь в этой заметке, 
накормили клиентов не совсем съедобной пищей. 
Этот коллектив, как свидетельствовали факты, и 
пре?кде не отличался усердием и добросовестностью. 

Реакция на заметку была такой: главную виновни
цу плохого обслуживания листопрокатчиков второго 
цеха М. Сергееву наказали — из поваров пере
вели в посудницы. Теперь ей придется сдавать экза
мен чтобы восстановить себя в прежней должно
сти. И не только перед кулинарами, но и перед 
листопрокатчиками. 

В ответе за недостатки в столовой № 20 и заве
дующая производством Н. Конева. Ей был объявлен 
выговор. 

...Сейчас иное положение в столовой. Здесь стало 
чище. Пища — вкуснее. 

Центральная библиотека металлургов. У стенда «Ленин и технический прогресс». 
Фото Н. Нестеренко. 

Ступенькой выше 

З А П Л Е Ч А М И еще 
одно напряженное 
спортивное лето, на

сыщенное радостью побед, 
горечью неудач. 

Таков уж спорт — ни
что не дается легко. Но 
общими усилиями спорт
сменов металлургического 
комбината завоевана новая 
высота в спортивной жиз
ни металлургов Магнитки. 
В этом году полку канди
датов в мастера и масте
ров спорта СССР прибыло: 
пятерым металлургам — 

штангисту Репину, акро
батке Спириной, боксеру 
Чижову и другим присво
ено высокое спортивное 
звание, одиннадцать ме
таллургов стали кандида
тами в мастера спорта. 
Троим металлургам за 
успехи в судействе при
своено звание с у д е й 
республиканской катего
рии. Это Панченко, Гула-
ков, Рылов. 

Второй год подряд кол
лектив физкультурников 
комбината выигрывает 
первое место в зимней и 
летней спартакиадах обко
ма металлургической про
мышленности и облсовета 
ДСО «Труд». Этот успех 
достигнут усилиями легко
атлетов, штангистов, греб

цов, боксеров, теннисистов, 
горнолыжников, баскетбо
листов, город о ш н и к о в, 
конькобежцев. 

Особенно благосклонной 
в этом году была спортив
ная судьба к ведущим на
шим спортсменам. Масте
ра спорта СССР легкоат
леты В. Носенко, Н. Ива
нова вошли в сборную 
Центрального совета ДСО 
«Труд», членами сборной 
области являются кандида
ты в мастера спорта СССР 
В. Жигалев и Ф. Потапов, 
а перворазрядники А. Мал-
нов, А. Козулин, А. Сини-
цьш, Н. Шинкаренко, 
Г. Майсюк, Т. Кондрулина 
и Н. Щербинина получили 
право представлять на со
ревнованиях областной со
вет ДСО «Труд». Отличи
лись в этом году и наши 

гребцы А. Чупшев, В. Жу
равлев, Ю. Журавлев, 
В. Наследов, А. Ковалев, 
Н. Садчиков, В. Малафе
ев, В. Жиряков, В. Тока
рева и Л . Митрошина. Они 
призеры п е р в е н с т в а 
РСФСР и Центрального 
совета ДСО «Труд». 

Оживилась спортивная 
жизнь и внутри комбина
та. Это показали внутри
цеховые и общецеховые 
соревнования. Достаточно 
сказать, что в нынешнем 
году в сравнении с 1967_. 
годом число коллективов, 
участвующих в соревнова
ниях, увеличилось в пол
тора раза. 

В. ЛЕВЧЕНКО, 
старший тренер 

ДСО «Труд» ММК. 

НОВЫЙ ЦИКЛ ВЕЧЕРОВ • 
В Доме музыки намечен цикл музыкальных вече

ров на тему — «Ленин и музыка». Магнитогорцы 
станут слушателями лучших произведений зару
бежных, русских и советских композиторов. С от
четными концертами перед ними выступят учащиеся 
музыкальных школ и училища имени Глинки. 

Один из таких вечеров недавно состоялся. Он был 
посвящен Людвигу Ван Бетховену. 

Н. П У Т А Л О В . 

ПЕШЕХОДОВ НАДО ЛЮБИТЬ, НО... 
потому что получил тяже
лую травму. И в этом по
винен сам Захаров, кото
рый в день несчастного 
случая был до такой сте
пени пьян, что не заметил 
движущегося трамвая. 

Водители транспорта за
частую бывают в затруд
нительном положении. По
ставьте себя на их место: 
можно ли предугадать на
мерения пьяного неуправ
ляемого пешехода? Имен
но такую неразрешимую 
задачу поставил перед мо
тоциклистом элекцросле-
сарь электроремоптного 
куста мартеновских и про
катных цехов М. Абдул-
лин. Ему пришла в голову 
блажь перебежать дорогу 
мотоциклисту. Этот по-

Народная м у д р о с т ь 
учит: «Там, где вино, — 
отсутствует разум». Ана
лизируя происшествия «по 
линии >> автодорожного 
транспорта, все больше 
убеждаешься, что боль
шинство несчастных слу
чаев происходит па почве 
пьянства. Немало хлопот 
приносят нам пьяницы-пе
шеходы. Нарушая прави
ла безопасности движения, 
они рискуют жизнью, дез
организуют уличное дви
жение, приносит государ
ству материальный ущерб. 

Дорого обошлось без
рассудство, увлечение 
спиртным слесарю листо
прокатного цеха А. Заха
рову. Уже продолжитель 
пое время он не работает, 

ступок лишил Абдуллина 
трудоспособности на дли
тельный срок, 

Плачевна, к о н е ч н о , 
судьба этих и других по
страдавших по собствен
ной вине людей, но беда 
еще и в том, что они под
вергают опасности не 
только себя — других то
же. Мы знаем немало слу
чаев, когда водитель, спа
сая пешехода, рискует сво
ей жизнью и жизнью де
сятков других людей. 

Госавтоинспекция, со
гласно существующим за
конам, ведет упорную 
борьбу с нарушителями 
правил уличного движе
ния. Но одними админист
ративными мерами ре
шить эту проблему невоз

можно. Необходимо со
дружество работников ми
лиции с представителями 
предприятий, обществен
ности, чтобы совместными 
усилиями можно было ис
ключить появление на 
улице, а в особенности на 
магистралях оживленного 
движения транспорта, пья
ных людей. 

В борьбу с ' пьянством 
должны активно вклю
читься и работники служб 
б езоп ас н ост и п ре дпр и я ти й. 
Им в их разъяснительной 
работе необходимо боль
ше уделять внимания пра
вилам безопасного улично
го движения. 

И. Л И В Е Н Ц Е В , 
старший инспектор 

Г А И . 

Ч Е Т В Е Р Г , 9 октября 

ЦТ. 12.15 — «В. И. Ленин 
во Франции». 12.45 — Вы
ступают народный ансамбль 
песни и танца Дома культу
ры металлургов и народный 
ансамбль танца Дома куль
туры строителей (г. Черепо
вец). 13.45 — К Всесоюзной 
выставке-конкурсу произве
дений декоративного искус
ства (Грузинская СССР) . 
19.15 — Е. Ильина «Гуля 
Королева». Телеспектакль 

для детей. Часть 1-я. 20.30 
— Передача по материалам 
международного Совещания 
коммунистических и рабочих 
партий. 21.00 — Програм
ма цветного телевидения. 
22.30 — «Время». Информа
ционная программа. 23.15— 
«Тихий Дон». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 

П Я Т Н И Ц А , 10 октября 

ЦТ. 12.15 — Для детей. 
МСТ. 18.45 — Новости. 

19 00 — Передача «Комсо
молу - партийную заботу». 

ЧСТ. 19.45 — 'Научно-по
пулярный фильм. «Рай для 
зверей». 20.00 — «Уральская 
педеля». ЦТ. 20.15 
Репортаж с поста молодеж 
ной редакции и Ц К В Л К С М 
на строительстве Мемори
ального центра в Ульянов
ске. 21.00 — В . И. Ленин. , 
Хроника жизни и деятель
ности. «Сердце матери». Ху-
дожественый фильм. 22.40— 
Эстафета новостей. 

Редактор Ю. А . Л Е В И Ц К И Й 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ГПТУ № 19 срочно тре
буются технички (оклад 
69 рублей), столяр, сто
рож, мастера групп слеса
рей, кладовщик по метал
лу. 

Коллектив листопро. 
катного цеха № 1 скор
бит по поводу смерти 

б ы в ш е й р а б о т н и ц ы щ е х а 
пенсионерки 

С У С П И Ц И Н О Й 
Марии Семеновны 
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